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Дети под рус нар. музыку входят в зал, рассаживаются на места. 

ХОЗЯЮШКА: Здравствуйте, дети! Здравствуйте, гости дорогие! 

Собрались мы сегодня с вами на рождественские посиделки. 

Наступило Рождество 

Долго ждали мы его 

Святки празднует народ 

Веселится и поет 

Веселится стар и мал 

Кто на посиделки к нам попал! 

1 реб. В этот зимний вечерок 

Вьется над трубой дымок 

Месяц светится над ней 

А в избе полно гостей. 

2 реб. Эдесь и красные девицы 

Раскрасавицы-сестрицы 

Добры молодцы кругом 

И хозяйка за столом. 

3 реб. Посиделки здесь у нас 

Мы сюда позвали вас 

Поиграть, повеселиться 

В русский пляс с душой пуститься 

Будем вечер коротать 

Дружно песню запевать. 

         «Рождественская песенка» Матвиенко 

(К.№40,стр.15) 

ХОЗЯЮШКА: А теперь, дети, сядьте поудобнее, я расскажу вам, что 

же произошло давным- давно в эти дни. 



7 января в холодный зимний день родился чудный младенец Иисус 

Христос. Кто же это такой Иисус Христос? Это, дети, Сын Бога. 

Господь Бог создал Землю, на которой мы живем, растения, 

животных и людей. Но люди стали на этой прекрасной Земле 

грешить, т.е. совершать плохие поступки: обманывать, жадничать, 

завидовать, злиться, и даже убивать. И вот Господь Бог посылает в 

мир своего сына Иисуса Христа, чтобы тот научил людей жить 

правильно: любить и почитать Бога, творить добрые дела, помогать 

друг другу. А родила Иисуса Христа Дева Мария – ее так и 

называют Богородица. 

Первые узнали о рождении Спасителя пастухи, которые пасли стада 

овец. Им явилось множество ангелов, которые славили Бога и 

возвещали о рождении Младенца. Пастухи первыми пришли 

поклониться Христу и принесли ему свои подарки.  

                            Песня «Ангелы летят» 
На небе в эту ночь зажглась новая яркая звезда. Ее заметили 

волхвы, т. е мудрецы с Востока. Они сразу поняли, что звезда им 

возвещает о рождении Богомладенца. Они тут же отправились в 

путь, а звезда указывала им дорогу. Мудрецы поклонились Сыну 

Божию, и преподнесли ему свои дары. 

         Инсценирование стих-ия «Все идут, спешат на 

праздник» 

Вот так пришел на землю Спаситель мира, Сын Божий, Иисус 

Христос. И мы все в этот день празднуем Рождество Христово. 

Все Рождественские дни – праздничные, их называют Святки. 

Святки проходят у нас в середине зимы, в самые лютые морозы. Но 

дети не боятся морозов. Они надевают теплые шубки и валенки. 

                    Танец «Валенки» 



1 Ребенок: Мороз на окошке рисует 

Тонкий узор кружевной 

Снежиночки вальс свой танцуют 

Кружатся под яркой звездой 

2 ребенок: В тихий рождественский вечер 

В небе сияет звезда –  

Сердечко мое так и бьется 

Радость на землю пришла! 

  «Рождественский вечер» Орловой ( М/р.№6, 09) 

Хоз-ка: Дети, у нас в гостях сегодня настоятель храма отец Фаддей. 

Ему предоставляется слово. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


